
Национальный  
музей искусства 
Каталонии 
Барселона

Наслаждение искусством в чистом виде 



Национальный дворец Монтжуик открылся в 1929  
году в связи с проведением Всемирной выставки. 

В этом здании, ставшем одним из символов Барселоны, 
располагается Национальный музей искусства Каталонии,  
где представлены крупнейшие художественные 
направления испанского и международного уровня. 
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Природа средневекового 
искусства
В Национальном музее искусства Каталонии собрана лучшая 
в мире коллекция настенной романской живописи, которая, 
вместе с великолепными образцами готического искусства, 
открывает перед нами потрясающую панораму искусства 
Средних веков.
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Современность 
модернизма 
Барселона – столица модернизма. В MNAC представлены 
картины Касаса и Русиньоля, а также декоративное искусство 
Гауди или Жужоля.
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Гауди
Помимо Гауди в коллекции современного искусства 
представлены такие художники, как Фортуни, Гаргальо, 
Хулио Гонсалес и Тапиес.

Коллекцию дополняют плакаты таких знаковых художников, 
как Тулуз-Лотрек и Стейнлен, а также рисунки и гравюры.

©
 M

AN
C



Чудесно провести время
В старинном Тронном зале Национального дворца ресторан 
Òleum предлагает меню и комбинированные обеды в 
лучших традициях средиземноморской кухни. 

В кафе и сувенирном магазине музея посетителей также 
ждет большой выбор товаров и продуктов. 
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Потрясающие  
виды
Из здания Национального дворца 
открывается один из лучших панорамных 
видов на Барселону.

Терраса MNAC – лучшее место для отдыха 
после посещения музея.
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Уникальная 
коллекция MNAC
Профессионалы и смотрители музея 
будут сопровождать вас при просмотре 
коллекции, чтобы вы могли лучше узнать, 
понять и воспринять художественное 
произведение. 
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Другой взгляд
Помимо просмотра коллекции, посещение музея – уникальная 
возможность вблизи рассмотреть помещения MNAC, которые 
обычно закрыты для посетителей, а также больше узнать о 
работе профессионалов или об управлении музеем. 
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Индивидуальный опыт
Когда за вами закроются двери музея, вы откроете для себя 
новые способы восприятия искусства и культуры в особом месте 
и в особом окружении.
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Дворец, который 
подчеркивает 
уникальность 
Различные компании и учреждения 
доверяют MNAC организацию уникальных 
мероприятий в Барселоне. 

1.4001.200 1.600 m2
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Национальный музей 
искусства Каталонии 
Контакты для маркетинга и рекламы

Palau Nacional, Parc de Montjuïc 08038 Barcelona. www.mnac.cat. 
Тел. 00 34 93 622 03 60 

КрИСТИНа арельяНо 
(CristiNA ArellANo) 

Менеджер по организации мероприятий 
cristina.arellano@mnac.cat

ЭлИзаБеТ ПУЭйо 
(elisAbet Pueyo) 

Менеджер по маркетингу
elisabet.pueyo@mnac.cat 

ЭСТер ТорреС 
(esther torres)

Реклама и распространение
esther.torres@mnac.cat 

Доступ www.mnac.cat

Жирона  
Коста-Брава

Таррагона 
Коста-Дорада

Plaça Espanya

Plaça Catalunya
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Aeroport El Prat
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min
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FREE
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min
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Компании, сотрудничающие с  
Национальным музеем искусства  
Каталонии


